
Утвержден 

решением Муниципального  Совета 

Тутаевского  муниципального района 

от 09.11.2017  № 1-г 

 

 

ПОРЯДОК 

участия Тутаевского  муниципального  района 

в  организациях  межмуниципального  сотрудничества 

 

1. Порядок  участия  Тутаевского  муниципального  района  в  

организациях  межмуниципального  сотрудничества (далее – Порядок)  

разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об   общих   принципах   организации   местного   самоуправления   в 

Российской Федерации», Уставом Тутаевского  муниципального  района  и  

регулирует отношения, связанные с  участием  Тутаевского  муниципального  

района  в  организациях  межмуниципального  сотрудничества, в  том  числе  

международных. 

Порядок  не  регулирует  вопросы  создания  межмуниципальных  

хозяйственных  обществ. 

 

2. Тутаевский муниципальный район  участвует  в  организациях  

межмуниципального  сотрудничества  в  целях: 

- организации  взаимодействия  муниципальных  образований  по  

вопросам  местного  значения; 

- выражения  и  защиты  общих  интересов  муниципальных  

образований; 

- содействия  развитию  местного  самоуправления; 

- представления  интересов  муниципальных  образований  в  органах  

государственной  власти  Российской  Федерации  и  Ярославской  области; 

- обобщения  и распространения позитивного  опыта  муниципальных  

образований. 

 

3. Для  достижения  целей, указанных  в  пункте  2 настоящего  Порядка, 

Тутаевский  муниципальный  район  осуществляет: 

- участие  в  Совете  муниципальных  образований  Ярославской  

области  и  иных  объединениях  муниципальных  образований; 

- участие  в  международных  организациях. 

 

4. Межмуниципальное  сотрудничество  осуществляется  в  следующих  

формах: 

- создание (учреждение) межмуниципальных  объединений  с  органами  

местного  самоуправления  иных  муниципальных  образований; 

- участие  Тутаевского  муниципального  района  в  деятельности  

организаций  межмуниципального  сотрудничества; 

- заключение  договоров  и  соглашений  об  установлении  

межмуниципальных  связей  и  отношений; 



- другие  формы  взаимодействия. 

      

5. Решение  об  участии  Тутаевского  муниципального  района  в  

организациях  межмуниципального  сотрудничества, в том  числе  

международных, принимается: 

- Главой  Тутаевского  муниципального  района – в  отношении  

организаций  межмуниципального  сотрудничества, выражающих  интересы  

муниципальных  образований  в  целом; 

- Муниципальным  Советом  Тутаевского  муниципального  района – в  

отношении организаций  межмуниципального  сотрудничества, выражающих  

интересы  представительных  органов местного  самоуправления. 

 

6. Глава  Тутаевского  муниципального  района, Председатель  

Муниципального  Совета  Тутаевского  муниципального  района по  

вопросам,  входящим  в  их  компетенцию  представляют  интересы  

Тутаевского  муниципального  района  в  организациях  межмуниципального  

сотрудничества, в  том  числе  международных, от  имени  Тутаевского  

муниципального  района  подписывают  их  учредительные  документы  и  

осуществляют  иные  полномочия,  установленные  законодательством  и  

учредительными  документами  организаций  межмуниципального  

сотрудничества. 

 

7. Финансирование  расходов, связанных  с  уплатой  членских  взносов  

и  регистрационных  взносов  за  участие  в  мероприятиях, организацией  

совместных  мероприятий, иных расходов,  связанных  с  участием  

Тутаевского  муниципального  района  в  организациях  межмуниципального  

сотрудничества, в  том  числе  международных, осуществляется  за  счет  

средств  бюджета  Тутаевского  муниципального  района. 

 

8. Информация  об  участии Тутаевского  муниципального  района  в  

организациях  межмуниципального  сотрудничества, в  том  числе 

международных, представляется  Администрацией  Тутаевского  

муниципального  района  в  Муниципальный  Совет  Тутаевского 

муниципального  района  одновременно  с  годовым  отчетом  об  

исполнении  бюджета  Тутаевского  муниципального  района.     

 
 


